
С 1992 года коллективом предприятия был налажен выпуск кабельно-проводниковой продукции, полиэтиленовой пленки 

и изделий из нее, а также полиэтиленовых труб для водоснабжения.

В 2005 году завод переименован в «Армавиркабель».

Выпускаемая продукция производится строго в соответствии с ГОСТ и ТУ, хорошо зарекомендовала себя у постоянных 

потребителей, как надежное, качественное и долговечное оборудование. 

Предприятие поддерживает производственные связи и деловые партнерские отношения со многими регионами России. 

Продукция находит применение практически во всех отраслях народного хозяйства. Большим спросом продукция пользуется 

в машиностроении, энергетике, связи, транспорте, строительстве и др. Часть продукции выпускается для нужд Министерства 

Обороны РФ, что говорит о высочайшем качестве выпускаемой продукции.

Завод «Армавиркабель» располагает парком оборудования, который обеспечивает полный цикл производства, что 

обеспечивает непосредственный контроль за всеми стадиями производства и гарантирует качество производимой продукции 

от сырья до упаковки. Производственные мощности завода позволяют перерабатывать в год более 1000 тонн меди и 

выпускать более 100 километров кабеля в сутки. Весь кабель выпускается из меди, отвечающей всем требованиям ГОСТ Р 

53803-2010 и международным стандартам качества.  

Продукция для строительных и электромонтажных 

компаний

Завод «Армавиркабель» производит широкий ассортимент кабельно-

проводниковой продукции для строительных и электромонтажных 

компаний. Наша специализация, это, прежде всего, силовой кабель 

низкого и среднего напряжения. 

Предприятие берет свое начало с 1970 года, когда оно создавалось как 

Специальное проектно-конструкторское бюро микромашин. Занималось 

разработкой, проектированием специальных электродвигателей малой 

мощности и внедрением их в серийное производство на заводах 

Министерства электротехнической промышленности.



Номенклатура выпускаемой продукции насчитывает более 400 наименований: 

- кабель силовой (ВВГ, КГБ);

- кабель для цифровой связи (КЦП, ШПзп);

- кабель для связи медный (ПРППМ);

- провода для электрических установок (ПВ);

- кабель телефонный (ПРППМ);

- кабель для связи медный (ТППэп, ТППэп 3);

- провода-гибкие (ПВС);

- провод для электрических установок (ПВ);

- провод телефонный (ТРП, ТРВ);

- провод монтажный (НВМ);

- шнуры с параллельными жилами (ШВВП);

- и другие виды кабеля.

Для жилищного строительства мы поставляем кабели для монтажа электропроводки – кабель серии ВВГ (основные сечения 

3*1,5; 3*2,5; 3*4; 3*6; 3*10; 3*35), ШВВП, ПВС. Для обеспечения  для объектов коммерческой недвижимости мы выпускаем линейку 

самых современных пожаробезопасных кабелей не распространяющих горение, не содержащих галогенов (halogen free). 

Для прокладки в системах противопожарной защиты, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в 

условиях пожара производим огнестойкий кабель (FRLS и FRHF).

Помимо кабелей низкого напряжения мы производим весь перечень кабелей среднего напряжения с изоляцией из полиэтилена 

собственного производства по аналогам европейского. За счет этого наша продукция наиболее интересна и соответствует 

потребностям «Цена-качество».  

Хотим также отметить, что на рынке кабельной продукции участились случаи поставки не качественной продукции. Зачастую 

предлагается дешевая кабельно-проводниковая продукция, выпущенная с нарушением требований ГОСТ/ТУ.  Наиболее 

распространенными нарушениями являются: занижение сечения жилы, уменьшение содержания меди  и использование не 

качественных изоляционных материалов. Использование такой продукции может стать причиной пожара и выходу из строя 

электропроводки, что может привести к дорогостоящему ремонту. 

Наша продукция выполнена по ГОСТам и ТУ. На всю поставляемую продукцию предоставляется сертификат – соответствия и 

пожарной безопасности.



Область применения:  Предназначен для прокладки осветительных и силовых электрических цепей, внутри помещений, в кирпичных

и бетонных стенах, в кабель-каналах, а так же на улице вне прямого воздействия солнечных лучей. 

Технические характеристики: Кабель имеет медные токопроводящие жилы в ПВХ изоляции. 

Буквенные обозначения ВВГ означают: В - изоляция из ПВХ, В - оболочка из ПВХ, Г- отсутствие защитного покрова ("голый"), нг - не

поддерживающий горение, П-плоский, LS - с пониженым газо и дымовыделением. 

- рабочая частота — 50 Гц;

- прокладка коммуникаций ведется при температуре выше -15 °С, без предварительного подогрева;

- кабель эксплуатируется в температурном режиме: от минус 30 °С до + 50 °С;

- при монтировании одно- и многожильного кабеля ввгнг ls допускается минимальный радиус изгиба в 7,5-10 наружных диаметров;

- допускается длительный нагрев жил до температуры +70 °С;

- рабочий ток с напряжением до 0,66 кВ, провод с дополнительными характеристиками работает при более высоких показателях 

напряжения;

- горение кабеля начинается при температуре +400 °С;

- гарантия безопасной работы кабеля в течение 30 лет, при условии соблюдения технологической дисциплины. Рекомендуется

каждые 5 лет проводить проверку эксплуатируемых кабелей на отсутствие повреждений изоляции;

- допускается эксплуатация коммуникации в условиях повышенной влажности и на больших высотах.

Кабель ВВГнг-П LS



Область применения:  Кабель ПВС применяют для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и 

его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин

и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных на напряжение до 380 В для систем 380/660 В.

Технические характеристики: Расшифровывается аббревиатура следующим образом: «П» - провод, «В» - в ПВХ изоляции, «С» -

соединительный. На сегодняшний день готовы предложить широкий ассортимент изделий, различных по количеству жил, весу и 

поперечному сечению. 

Основные эксплуатационные показатели:

- Рабочее номинальное напряжение до 660 В;

- Частота электрического тока 50 Гц;

- Срок эксплуатации до 10 лет, если проводник используется с частыми перегибами срок службы сокращается до 6 лет

Кабель ПВС



Область применения:  Предназначен для присоединения бытовых приборов (паяльников, светильников, кухонных 

электромеханических приборов, радиоэлектронной аппаратуры) к электрической сети. 

Технические характеристики: Провод имеет медные многопроволочные жилы в ПВХ изоляции. Буквенные обозначения ШВВП 

означают - Шнур с Виниловой изоляцией, в Виниловой оболочке.

Основные эксплуатационные показатели:

- Номинальное напряжение до 220-380 В;

- Номинальная частота колебаний переменного тока 50 Гц;

- Пиковое напряжение (до 15 минут) – 2000В;

- Сечение жил от 0,35 до 2,5 мм

- Срок службы от 6 до 15 лет

- Удельное электрическое сопротивление на 1 км шнура – не более 270 ОМ

- Срок эксплуатации до 10 лет, если проводник используется с частыми перегибами срок службы сокращается до 6 лет

Кабель ШВВП



Реквизиты и контакты

Компания ООО «Стандарт» является Торговым Домом производства ОАО «Армавиркабель» и представляет его 

интересы на территории РФ, гарантируя качество выпускаемой продукции и  сроки поставок.

Юридический адрес: 

Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт»

ИНН 7802875730  КПП 781101001

ОГРН 1147847378557

р/счет 40702810755130004375

в Северо-Западный Банк ОАО «Сбербанк России»

к/сч 30101810500000000653

БИК 044030653

Юридический адрес 192019, Санкт-Петербург, 2 й луч, д. 13, оф. 6  

Почтовый адрес 192019, Санкт-Петербург, 2 й луч, д. 13, оф. 6 

ОКПО 73378143

ОКАТО  40285561000

ОКТМО  40378000000

Генеральный директор

Пономарева Татьяна Валентиновна

Коммерческий  директор

Чихалов Михаил Сергеевич 

Тел. +7 (812) 309-09-31

e-mail: comdir@armakabel.ru


